
В Азербайджане 
официально будет представлена техника

Когда начинаешь работать с Massey Ferguson — начинаешь работать со 
столетним опытом, который надежно работает на вас.

В этом году в Азербайджане будет представлена техника американской 
компании Massey Ferguson. Сельхозтехнику бренда можно будет приобре-
сти у официального представителя — компании Imagro Technics.

Аграрии Азербайджана смогут обновить в своих хозяйствах технопарк на 
новую надежную технику Massey Ferguson, а это: линейка тракторов от 85 
л.с. до 370 л.с., клавишные и роторные зерноуборочные комбайны, лучшие 
в мире пресс-подборщики, косилки, превосходные точные сеялки, а также 
самоходные опрыскиватели и телескопические погрузчики.

О компании: Massey Ferguson — американская компания, крупнейший про-
изводитель сельхозтехники в мире, который входит в корпорацию AGCO. 
За время истории компании, под брендом Massey Ferguson было выпущено 
более 5 млн. тракторов и 350 тыс. комбайнов. Компания выпускает около 
130 тыс. тракторов в год.

Бренд Massey Ferguson производит комбайны, тракторы, жатки, сеялки, 
пресс-подборщики, погрузчики, квадроциклы и многое другое. Широкая 
дилерская сеть в 150 странах мира позволяет клиентам компании оценить 
все преимущества производимой техники.



                  История компании началась более 150 лет назад.

1847 год. — Канадский фермер Дэниел Массей (Daniel Massey) начинает произ-
водить и ремонтировать машины для окружающих ферм.

1857 год. — Алансон Харрис (Alanson Harris) организует производство техники 
на конной тяге.

1891 год. — Компании Массея и Харрисона быстро развиваются и объединяются 
в одно предприятие.

1938 год. — Компания Massey-Harris разрабатывает самоходный комбайн и ста-
новится крупнейшим в Канаде производителем сельскохозяйственной техники.

1953 год. — Massey-Harris объединяется с другим лидером — производителем 
тракторов Harry Ferguson Limited.

1958 год. — Компания меняет название Massey-Harris-Ferguson на Massey 
Ferguson.

1958 год. — Massey Ferguson выпускает исключительно успешный трактор TE-20, 
который побил все рекорды по количеству проданных машин. Всего было прода-
но 520 000 единиц техники.



1978 год. — Еще одной победой компании становится MF 1505 — первый в мире 
трактор с электронным управлением механизмом навески (ELC).

1986 год. — Выпуск первых «интеллектуальных» тракторов серии MF 3000 с 
применением новой, расширенной системы электронного управления. Она вклю-
чала систему Autotronic и систему Datatronic, которая собирала данные и отсле-
живала эффективность работы трактора.

Конец 1980-х. — На рынке появляются одни из самых продаваемых тракторов 
всех времен — серия 300 Massey Ferguson. Модельный ряд включал MF 350, 
362, 375, 383, 390, 390T, 393, 394, 395, 398 и самый мощный и популярный 
Massey Ferguson 399 (от 52 л.с. до 104 л.с.).

1990-2000 гг. — Выпускают серии 6100 и 8100, в том числе модели 6150, 6180 
и 8130.

2009 год. — Компания Massey Ferguson начала выпуск тракторов серии MF 8600 
— первых сельскохозяйственных машин с применением технологии для двигате-
лей SCR, что обеспечивает рекордно высокую мощность и экономию топлива.

2010 год. — Начались работы над проектом Global Series, продолжающихся 
более 6-ти лет. Над проектом работала специальная группа в международном 
инженерном центре Massey Ferguson в Бове (Франция).

Global Series стал наймасштабишим проектом в области производства и разра-
ботки новых продуктов в истории AGCO и Massey Ferguson, расширение «линей-
ки» моделей тракторов также стало крупнейшим за многие годы. Специалистами 
компании был обобщен весь накопленный опыт тракторостроения

Все модели разрабатывались «с нуля», более 90% использованных в них компо-
нентов также были сконструированы заново.

1994 год. — Производство полностью переходит под контроль корпорации 
AGCO.



2016-2017 гг. — Выпуск нескольких «линеек» тракторов диапазоном мощности 
от 60 л.с. до 200 л.с.: 2700, 4700, 5700, 6700 и др.

2017 год. — Зерноуборочный комбайн Massey Ferguson IDEAL получает две 
награды на конкурсе «Машина года»: серебряную медаль Agritechnica Innovation 
Award и приз зрительских симпатий.

2019 год. — Трактор Massey Ferguson 7719 S мощностью 190 л.с. признан «Ма-
шиной года 2019» на международной выставке Sima 2019 во Франции.

Сейчас Massey Ferguson выпускает серии 8600, 5400, тракторы 5600, 6600, 7700 
8700.

Кроме того, заводы по производству тракторов Massey Ferguson также изготав-
ливают машины AGCO, что продают под брендом Challenger, а также отдельные 
модели для Iseki.

2020 год. — Состоялась всемирная презентация совершенно новой серии трак-
торов Massey Ferguson 8S в режиме онлайн.

Новая серия насчитывает 4 модели: MF 8S.205 (205 л.с.) MF 8S.225 (225 л.с.) MF 
8S.245 (245 л.с.) MF 8S.265 (265 л.с.).

До 2021 г. новые трактора выпускаются с трансмиссией PowerShift Dyna7 и Dyna 
E-power с двойным сцеплением. В 2021 г. также появятся тракторы с бесступен-
чатой   коробкой передач Dyna-VT.

На разработку новой серии инженерам Massey Ferguson понадобилось около 1 
млн. часов, из которых 200 тыс. часов пошли на тесты и испытания.


